
< S 0i ^ EP5KflAIC,:страции Россошанского

ГРАФИК МЕР 
ПРОВОДИМ Ы Х В РОССОШ АНСКОМ

с 05 ноября по 10 ноября

;о района
Мишанков Ю.В.

НОМ РАЙОНЕ
года

Время
прове
дения

М ероприятия Место
проведения Ответственный

Понедельник -  05 ноября

15:00 Ю билейный концерт Коржова Григория 
Александровича

МКУ
«М олодежный

центр»

Отдел
культуры,

МКУ
«Молодежный

центр»,

Вторник -  06 ноября

08.15
Еженедельное оперативное совещание с 
руководителями предприятий и организаций ЖКХ 
города, директорами управляющих организаций

Администрация 
г.п.г. Россошь, 

каб. 201

Глава 
администрации 

городского 
поселения 

город Россошь 
Кобылкин В.А.

9 -00 -
18-00

Зональный этап Регионального чемпионата 
«Профессионалы будущего»

Детский
развлекательно
развивающий
комплекс

Директор
МКУ
г.п.г.Россошь
«Детский
развлекательно
-развивающий
комплекс»
Добрынина
А.В.

11:00 Мастер-класс по журналистике М КУ «М олодежный 
центр»

Отдел по делам 
молодежи

14:00

Участие творческой делегации Россошанского 
муниципального района в заключительном 

мероприятии VIII областного фестиваля «Воронеж 
многонациональный»

Дворец культуры 
г. Лиски 

Воронежской 
области

Отдел 
культуры, МКУ 
«Молодежный 

центр»

14.00

Заседание комиссии по реализации мероприятий 
«Обеспечение жильём молодых семей» 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем населения 
Россошанского муниципального района»

Администрация 
района 
каб. 414

Отдел 
социально- 

экономического 
развития 

территории 
Скребнева О.М.

15.00
Еженедельное рабочее совещание по проектированию 
объектов инженерной инфраструктуры на территории 
городского поселения город Россошь

Администрация 
г.п.г. Россошь, 

каб. 201

Заместитель 
главы 

администрации 
городского 
поселения 

город Россошь 
Леонтьева Т.В.



Среда -  07 ноября

9-00-
18-00

Зональный этап Регионального чемпионата 
«Профессионалы будущего»

Детский
развлекательно
развивающий
комплекс

Директор
МКУ
г.п.г.Россошь
«Детский
развлекательно
-развивающий
комплекс»
Добрынина
А.В.

10-00 М ониторинг развития предпринимательства, 
вы явления проблем и препятствий, 
сдерживающих развитие малого и среднего 
предпринимательства Воронежской области (на 
встрече будет проводится анкетирование 
предпринимателей) П римут участие: Союз 
«Торгово-промыш ленная палата Воронежской 
области» и аппарат уполномоченного по защите 
прав предпринимателей Воронежской области

Зал заседаний 
администрации

Отдел
муниципальн
ых закупок и
развития
потребительс
кого ры нка
Ткаченко
С.И.

10-00 Выставка-презентация книг народов мира «По 
странам и континентам»

МКУК МБРМР 
им. А.Т. 

Прасолова

Детский отдел 
МКУК МБРМР 

им. А.Т. 
Прасолова

10-00 Районная школа «Ю ный натуралист». Осенняя сессия Станция юных 
натуралистов

Отдел 
образования, 

Бурлакина 
Е.В., 

Горелова Е.В
10.00 Организация и проведение районного пробного 

итогового сочинения для учащихся 11 классов
школы Отдел

образования,
Виткалова

т.В.,
Домнич И.С.,

14.00 Тематическая программа ко Дню народного единства 
«Примеры предков утверждают дух потомства» Поповский КДЦ Поповский

КДЦ

с 14.00 
до 

16.00

Выезды работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление 
архитектуры и градостроительства» и МКУ 
г.п.г.Россошь «Управление ЖКХ» по комиссионному 
рассмотрению обращений граждан

г.п.г. Россошь

И.о.директора
МКУ
г.п.г.Россошь 
«Управление 
архитектуры и 
градостроитель 
ства»
Радченко М.С., 
директор МКУ 
г.п.г.Россошь 
«Управление 
ЖКХ»
Болотина Н.И.

14.00
Заседание межведомственной комиссии 
по мобилизации доходов в консолидированный 
бюджет района и легализации заработной платы.

Администрация 
района 

каб. 414

Отдел 
социально- 

экономическог 
о развития 
территории 

Морозова Г.А.



15.00 Дискотека для пожилых людей «Музыка моей 
молодости»

Началовский
с д к

Началовский
с д к

15.00 Дискотека для пожилых людей «Музыка моей 
молодости»

Началовский
с д к

Началовский
с д к

21.00 Игровая программа ко Дню народного единства 
«Игры народов мира» Поповский КДЦ Поповский

КДЦ

Четверг -  08 ноября

9-00-
18-00

Зональный этап Регионального чемпионата 
«Профессионалы будущего»

Детский
развлекательно
развивающий
комплекс

Директор
МКУ
г.п.г.Россошь
«Детский
развлекательно
-развивающий
комплекс»
Добрынина
А.В.

09.00-
14.00

Выезд работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление 
архитектуры и градостроительства» по проверке 
соответствия архитектурно-строительного облика 
объектов требованиям законодательства

г.п.г. Россошь

И.о.директора
МКУ
г.п.г.Россошь 
«Управление 
архитектуры и 
градостроитель 
ства»
Радченко М.С.

10.00 Совещание у помощ ника главы администрации по 
вопросам ЖКХ о прохождении ОЗП 2018-2019г.г.

Администрация 
г.п.г. Россошь, 

каб. 203

Помощник
главы
администрации 
по вопросам 
ЖКХ
Попова В.Н.

14.00

Выезды работников МКУ г.п.г. Россошь «Управление 
архитектуры и градостроительства» и МКУ г.п.г. 
Россошь «Управление ЖКХ» по комиссионному 
рассмотрению обращений граждан

г.п.г. Россошь

И.о.директора
МКУ г.п.г.
Россошь
«Управление
архитектуры и
градостроитель
ства»
Радченко М.С., 
директор МКУ 
г.п.г. Россошь 
«Управление 
ЖКХ» Болотина 
Н.И.

14.00 Торжественное открытие сквера «Спортивный» на ул. 
Дзержинского г.Россошь г.п.г. Россошь

Глава 
администрации 

городского 
поселения 

город Россошь 
Кобылкин В.А

17:00
Дискуссионная встреча с представителем 
администрации района -  начальника отдела по делам 
молодежи

Кафе быстрого
обслуживания
«Улей»

Отдел по делам 
молодежи

Пятница -  09 ноября
9-00-
18-00

Зональный этап Регионального чемпионата 
«Профессионалы будущего»

Детский
развлекательно-

Директор
МКУ



развивающий
комплекс

г.п.г.Россошь
«Детский
развлекательн
0-
развивающий 
комплекс» 
Добрынина 
А.В.

с 9-00 
до 16- 

GO

Мероприятие дня к 200-летию И.С.Тургенева 
«Тропа к Тургеневу»

Г ородская 
библиотека№ 2

Г ородская 
библиотека№2

10-00 Литературный портрет И.С. Тургенева, посвященный 
200-летию со дня рождения «Струны русской души»

М КУК МБРМР 
им. А.Т. 
Прасолова

Отдел
обслуживания
МКУК
МБРМР им. 
А.Т.
Прасолова

11-00 Круглый стол ко дню  Белой трости «Добротой измерь 
свой путь»

Отдел
обслуживания 
инвалидов МКУК 
МБРМР им. А.Т. 
Прасолова

Отдел
обслуживания
инвалидов
МКУК
МБРМР им. 
А.Т.
Прасолова

11-00 Литературное путешествие к 105-летию В. Ю. 
Драгунского «М астер улыбки»

Г ородская 
библиотека№  1

Г ородская 
библиотека№  1

11-30 Познавательно-игровое занятие к 110-летию Н.Носова 
«В солнечном городе»

Г ородская 
библиотека№ 3

Г ородская 
библиотека№3

14.00 «Помоги себе выжить» - выставка-профилактика, 
беседа - антинаркотическая пропаганда Поповский КДЦ Поповский

КДЦ

14.30 «Давай зажигай»: День КВН -  праздник и конкурсы 
для детей

Подгоренский
КДЦ

Подгоренский
КДЦ

16.00 Эстафета добрых дел -  посещение пожилых людей на 
дому

Александровский
КДЦ

Александрове 
кий КДЦ

16:00 День сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации

МКУ
«М олодежный
центр»

МКУ
«Молодеж 
ный центр»

19:00 "О вреде курения и курительных смесей!"- беседа с 
приглашением фельдшера и участкового инспектора

М орозовский
КДЦ

Морозовский
КДЦ

Суббота -  10 ноября

8:00 Престольный праздник храма Параскевы Пятницы с.Кривоносово Кривоносов 
ский КДЦ

9.30

Открытый Чемпионат Россошанского муниципального 
района по волейболу среди любительских мужских команд 
юга Воронежской области в рамках Любительской 
Волейбольной Лиги (ЛВЛ) сезон 2018-2019 годов.

СК «Химик»

Федерация 
волейбола, 

отдел по ФК и 
спорту

11.00 Концерт «Осень лучшая пора» Еленовский
СДК

Еленовский
СДК

11:00 «Курить не модно!» - беседа к Международному дню 
отказа от курения

Криничанский
КДЦ

Криничанский
КДЦ

16.00 «Золотая осень»- стартинейджер Украинский СК Украинский СК

17.00 «Русские народные сказки»- викторина Шекаловский КДЦ Шекаловский
КДЦ



19:00 «Курить -здоровью вредить» -кино-лекция к 
международному дню отказа от курения

Первомайский
с д к

Первомайский
с д к

19.00 Вечер отдыха для жителей села «Листья желтые» Новопостояловски
ЙКДЦ

Новопостояловс 
кий КДЦ

19.00 «Осенний листопад» -тематический вечер Копенкинский
к д ц

Копенкинский
КДЦ

Воскресенье - 11 ноября

10.00

Организация и проведение муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по географии 
и литературе

МКОУ СОШ №9 Чиридникова 
С.А., 

Глущенко Л.А., 
руководители 

ОО

10.00

Организация и проведение муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
физической культуре

МБОУ «Лицей 
№11

Чиридникова 
С.А., 

Глущенко Л.А., 
руководители 

ОО

11.00 Регулярный Чемпионат Россошанского района по 
баскетболу 201S-2019 среди мужчин СК «Химик»

Федерация 
баскетбола, 

отдел по 
ФК и спорту

11.00

1 тур Чемпионата Воронежской области по волейболу 
среди женских команд 1-й круг.
«Россошь» г. Россошь -  Острогожск (г.Острогожск) СОК «Строитель»

---------------- L-Г.----
Федерация 
волейбола, 

Отдел по ФК и 
спорту

12:00 "Волшебная конфета"- спортивно-развлекательная 
программа для детей Морозовский КДЦ Морозовский

к д ц

13.00

1 тур Чемпионата Воронежской области по волейболу 
среди мужских команд 1-й круг.
«Химик» г. Россошь -  Острогожск (г.Острогожск) СОК «Строитель»

Федерация 
волейбола, 

Отдел по ФК и 
спорту

13.00 Первенство HMXJ1 в сезоне 2018/2019
МХК «Россошь» - МХК «Локо-Юниор» (г.Ярославль)

ЛД Россошь
ЛД «Россошь»

В течение недели:
-проведение акции «Каникулы» (отдел образования);
-организация и проведение мероприятий по осенней сессии уроков по финансовой грамотности 
(отдел образования);

Начальник отдела организационнби^аботы  и
делопроизводства /  И.М. Марков

Исп. М арков И.М. 
тел. 8 (47396) 2-93-26




